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^�Zs�Z͛^�'h/>� 
2021 is a continuation of 2020. 
 
For a large part of this year again we have been unable to gather inside the church. Now returning 
to service late in the year our numbers have been greatly reduced, for various reasons be it health 
concerns or a discomfort about returning to in person gatherings. 
 
Since we were last able to gather in person, we had two major changes in our Guild. It was with 
great sadness we heard of the passing of Philip Green early in the year, who led the Servers Guild 
for many years and was a great mentor and source of knowledge. This year we also offer our 
Congratulations to José Luis Aranda Moyano as he left to begin his ministry in the deaconate. 
 
Rebuilding we have welcomed two new servers this year, Nathan Durham and Cameron Neat, and 
have been fortunate to have Joanna Lam on an extended stay in Vancouver to assist with services 
through the Christmas season. Thanks also to Justin Berger who served on a number of days when I 
was away. 
 
On behalf of all of the Servers at St. ����ǯǡ I thank St. ����ǯ for the opportunities we have had to 
serve and look forward to that time when everyone can come together in safety without 
restrictions. In 2022, the Servers Guild will continue in our fellowship in offering our gift of service 
to the people and community of St. ����ǯǤ If anyone would like to learn more about the Servers 
Guild, or may be interested in serving, please feel free to talk to contact me. 
 
Respectfully submitted, Wayne Sample  
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INDEPENDENT PRACTITIONERS’ REVIEW ENGAGEMENT REPORT

To the Parishioners, 
St. James Parish of Vancouver B.C.

We have reviewed the accompanying financial statements of St. James Parish of Vancouver B.C. (the “Church”) 
that comprise the statement of financial position as at 31 December 2021 and the statements of operations, changes
in fund balances and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and
other explanatory information.

Management’s Responsibility for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance
with Canadian accounting standards for not-for-profit organization, and for such internal control as management
determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement,
whether due to fraud or error.

Practitioners’ Responsibility

Our responsibility is to express a conclusion on the accompanying financial statements based on our review.  We
conducted our review in accordance with Canadian generally accepted standards for review engagements, which
require us to comply with relevant ethical requirements. 

A review of financial statements in accordance with Canadian generally accepted standards for review
engagements is a limited assurance engagement.  The practitioners perform procedures, primarily consisting of
making inquiries of management and others within the entity, as appropriate, and applying analytical procedures,
and evaluates the evidence obtained. 

The procedures performed in a review are substantially less in extent than, and vary in nature from, those
performed in an audit conducted in accordance with Canadian generally accepted auditing standards.  Accordingly,
we do not express an audit opinion on these financial statements. 



INDEPENDENT PRACTITIONERS’ REVIEW ENGAGEMENT REPORT - Continued

Basis for Qualified Conclusion

Note 2(c) describes the amortization policy with respect to the Church’s tangible capital assets.  The Church does
not amortize its buildings, piano and furniture and fixtures.  In this respect the financial statements are not in
accordance with Canadian accounting standards for not-for-profit organizations.  The estimated useful life of
similar assets ranges from 5 to 40 years.  The effect of this departure from the Canadian accounting standards for
not-for-profit organizations has not been determined. 

In common with other organizations of this kind, the Church derives revenue from specified donations and
parishioners’ offerings, the completeness of which is not susceptible to satisfactory review procedures. 
Accordingly, our review of these revenues was limited to the amounts recorded in the records of the Church and
we are not able to determine whether any adjustments might be necessary to revenue, excess of revenues over
expenses and fund balances for the years ended 31 December 2021 and 2020, current assets as at 31 December
2021 and 2020 and fund balances as at 1 January and 31 December for both the 2021 and 2020 years. 

Our review conclusion for the years ended 31 December 2021 and 2020 was modified accordingly because of this
departure from the Canadian accounting standards for not-for-profit organizations and the possible effect of this
limitation in scope. 

Qualified Conclusion

Based on our review, except for the effects of the matters described in the Basis for Qualified Conclusion
paragraphs, nothing has come to our attention that causes us to believe that the financial statements do not present
fairly, in all material respects, the financial position of St. James Parish of Vancouver B.C. as at 31 December
2021, and its revenues and expenses and its cash flows for the year then ended in accordance with Canadian
accounting standards for not-for-profit organizations. 

CHARTERED PROFESSIONAL ACCOUNTANTS
Vancouver, Canada
11 February 2022
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ST. JAMES PARISH OF VANCOUVER B.C.
Notes to the Financial Statements

For the Year Ended 31 December 2021

1. Purpose of Organization

The Church has the following Mission objectives:

• To be a beacon for all as a neighbourhood and destination church where we invite and welcome
friends, family and strangers into our midst;

• To deepen our life of prayer and formation in Christ;
• To develop relationships and fellowship in open, honest and spiritual ways among parishioners,

with our neighbours, and those in need;
• To pursue and practice justice and mercy for the imparting of the Kingdom of God within and

beyond the Parish;
• To maintain financial equilibrium, develop our reserves and optimize the use of our assets to

ensure the preservation of our sacred space and ministry from generation to generation, to the
everlasting glory of God.

For Canadian income tax purposes, the Church is qualified as a not-for-profit organization and is a
registered charity, which is exempt from income taxes under the Income Tax Act.

Certain cost amounts, primarily clergy stipends, are allocated to various funds based on management’s best
estimate of clergy’s time spent on each fund’s activities and other restrictions placed on the fund.

The Church holds the following funds that are subject to internally or externally imposed restrictions:

(a) General Fund  - The fund reports the Church’s administrative activities and program delivery.  It
includes unrestricted funds that are $5,000 or less received by the Church.

(b) Columbarium Maintenance Fund  - The original bequest of $50,000 from the Frank Avery Estate
is to be used for the construction and maintenance of a Columbarium.

(c) Anglo-Catholic Fund - The fund is to be used to maintain and enhance the Anglo-Catholic ethos,
liturgy and tradition of  the Church.  The initial gift-in-kind is an endowment.

(d) Maintenance Trust Fund and Jessie Parks Fund - These funds were set up by a Trust Deed.  They
are treated as endowment funds, to assist in the work and ministry of the Church including the
payment of clergy stipends (limited to the income for any one year).  They are operated as trust
funds for preservation of the Church’s buildings if urgent demands cannot be met either from
ordinary income or raised by special appeal.

(e) Frank Burd Fund - The income from a bequest of the Estate of Frank Burd is to be used for the
support of aged, infirm, or poor of the Church.  The capital cannot be spent and is to be maintained
as an endowment.
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ST. JAMES PARISH OF VANCOUVER B.C.
Notes to the Financial Statements

For the Year Ended 31 December 2021

1. Purpose of Organization - continued

(f) Dr. W.K. Burwell Fund - By means of a motion of the Trustees, income from this bequest from
the Estate of Dr. Burwell is to be used as determined by the Trustees and the capital of the fund
is to be maintained as an endowment.

(g) E.C. Miller Fund - The Estate of Ernest C. Miller was left to the Church and its annual income is
used for purposes as defined by the Trustees.

(h) Music Fund - The income of a bequest from the Estate of Helen Unwin has been designated by
the Trustees to support the Music Ministry.

(i) Manuel Memorial Fund - The income from the capital of this fund is to be spent for general
purposes at the trustees discretion.  The trustees have decided to maintain the capital as an
endowment.

(j) Conway Outreach Fund - The income of the fund has been designated to support primarily but not
exclusively local and world-wide refugee initiatives and outreach.  The original capital cannot be
spent and is to be maintained as an endowment.

(k) The Willis Trust Fund - The income of the fund has been designated to support but not exclusively
to ministry with the terminally ill and the liturgical music program. The original capital cannot be
spent and is to be maintained as an endowment. Interest shall be added to the capital in those
calendar years exactly divisible by seven. 

The Church holds the following funds that are unrestricted:

(l) St. James’ Development Fund and Maintenance Reserve Fund - The Wardens and Trustees set up
the funds to receive all non-designated gifts, bequests, or monies greater than $5,000 donated to
the Church.  Capital and income earned by the funds can be used for the projects and
improvements of the Church and its buildings, and for the Church’s annual operating expenses.

2. Summary of Significant Accounting Policies

These financial statements are prepared in accordance with Canadian accounting standards for not-for-
profit organizations.  The significant policies are detailed as follows:

(a) Fund Accounting

The Church follows the restricted funds method which the Church reports separately the details
of financial statement elements of the General Fund, the Restricted Funds and their endowment
portions.

9



ST. JAMES PARISH OF VANCOUVER B.C.
Notes to the Financial Statements

For the Year Ended 31 December 2021

2. Summary of Significant Accounting Policies - continued

(b) Revenue Recognition

Restricted and unrestricted contributions are recognized as revenue in the appropriate restricted
fund in the year received or receivable if the amount to be received can be reasonably estimated
and collection is reasonably assured.

Restricted contributions of the General Fund are recognized as revenue in the year in which the
related expenses are incurred.  Unrestricted contributions of the General Fund are recognized as
revenue in the year received or receivable if the amount to be received can be reasonably estimated
and collection is reasonably assured.

Investment income includes interest and dividend income, realized and unrealized investment
gains and losses.  Unrealized gains and losses of held-for-trading financial assets are included in
investment income and recognized as revenue in the statement of operations, deferred or reported
directly in net assets, depending on the nature of any external restrictions imposed on the
investment income.  Investment income is recognized as revenue when earned. 

Rental income includes rental of the building and parking stalls based on underlying lease
agreements and contracts for special events.  The rental income is recognized when earned.

(c) Tangible Capital Assets

Tangible capital assets are recorded at cost and amortized over their estimated useful lives at the
following annual rates:

Church buildings None
Building additions 25 years and 40 years straight-line
Leased parking stalls 25 years and 35 years straight-line
Memorial hall and clergy house 2 Ω% straight-line
Parish Centre 20 years straight-line
Furniture and fixtures None
Equipment 3 years straight-line
Equipment under capital lease 5 years straight-line
Piano None

(d) Contributed Services

The mission of the Church is dependent upon and thankful for the many hours contributed by its
members. Because of the difficulty in determining their fair value, contributed services are not
recognized in the financial statements.
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ST. JAMES PARISH OF VANCOUVER B.C.
Notes to the Financial Statements

For the Year Ended 31 December 2021

2. Summary of Significant Accounting Policies - continued

(e) Use of Estimates

The preparation of financial statements in accordance with Canadian accounting standards for not-
for-profit organizations requires management to make estimates and assumptions that affect the
reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the
statement of financial position date and the reported amounts of revenues and expenses during the
year.  Accounts subject to significant estimates include amortization of tangible capital assets and
accrued liabilities.  Management believes that estimates utilized in preparing its financial
statements are prudent and reasonable, however, actual results could differ from those estimates.

(f) Financial Instruments

(i) Measurement of Financial Instruments

The Church initially measures its financial assets and liabilities at fair value, except for
certain non-arm’s length transactions.

The Church subsequently measures all of its financial assets and financial liabilities at
amortized cost, except for investments in equity instruments that are quoted in an active
market and fixed income securities, which are measured at fair value.  Changes in fair
value are recognized in the statement of operations.

Financial assets measured at amortized cost include cash, accounts receivable, accrued
interest receivable and amounts due from related parties.

Financial liabilities measured at amortized cost include accounts payable and accrued
liabilities and obligation under capital lease.

The Church’s financial assets measured at fair value include marketable securities and
cash surrender value of life insurance policies.

(ii) Impairment

Financial assets measured at cost are tested for impairment when there are indicators of
impairment.  The amount of the write-down is recognized in the statement of operations. 
The previously recognized impairment loss may be reversed to the extent of the
improvement, directly or by adjusting the allowance account, provided it is no greater than
the amount that would have been reported at the date of the reversal had the impairment
not been recognized previously.  The amount of the reversal is recognized in the statement
of operations.
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ST. JAMES PARISH OF VANCOUVER B.C.
Notes to the Financial Statements

For the Year Ended 31 December 2021

2. Summary of Significant Accounting Policies - continued

(f) Financial Instruments - continued

(iii) Transaction Costs

The Church recognizes its transaction costs in the statement of operations in the period
incurred.  However, financial instruments that will not be subsequently measured at fair
value are adjusted by the transaction costs that are directly attributable to their origination,
issuance or assumption.

(g) Cash and Term Deposits

The Church’s policy is to disclose bank balances under cash and cash equivalents, including bank
overdrafts with balances that fluctuate frequently from being positive to overdrawn and highly
liquid temporary investments usually with a maturity period of three months or less from the date
of acquisition.  Term deposits that the Church cannot use for current transactions because they are
pledged as security are excluded from cash and cash equivalents.

(h) Pension Plan

The Church and its employees contribute to a defined contribution multi-employer pension plan
(the “Plan”) administered by the Pension Office Corporation of the Anglican Church of Canada. 
The Plan provides pension based on length of service and final average earnings.  As the assets
and liabilities of the Plan are not segregated by member, the Plan is accounted for as a defined
contribution plan and any contributions from the Church to the Plan are expensed as incurred.

3. Financial Instruments

The Church is exposed to various risks through its financial instruments.  The following analysis provides
a measure of the Church’s risk exposure and concentrations at the statement of financial position date,
31 December 2021. 

(a) Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Church will encounter difficulty in meeting obligations associated
with financial liabilities.  The Church is exposed to this risk mainly in respect of its accounts
payable and obligations under capital lease.  The Church manages  liquidity risk by maintaining
adequate cash and highly liquid investments.  There has been no change to the risk exposure from
the prior year. 
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ST. JAMES PARISH OF VANCOUVER B.C.
Notes to the Financial Statements

For the Year Ended 31 December 2021

3. Financial Instruments - continued

(b) Market Risk

Market risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will
fluctuate because of changes in market prices.  Market risk is comprised of three types of risk:
currency risk, interest rate risk and other price risk.  The Church is mainly exposed to interest rate
risk and other price risk.

(c) Interest Rate Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will
fluctuate because of changes in market interest rates.  The Church is exposed to interest rate risk
on its fixed interest rate financial instruments.  Fixed-rate instruments subject the Church to a fair
value risk.  The Church’s interest-bearing assets and liabilities include marketable securities and
obligations under capital lease.  Consequently, the exposure to fluctuations in future cash flows
with respect to investments and, and obligations under capital lease, as a result of changes in
market interest rates, is limited.  These assets and liabilities are held with two financial
institutions.  There has been no change to the risk exposure from the prior year.

(d) Other Price Risk

Other price risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will
fluctuate because of changes in market prices (other than those arising from interest rate risk or
currency risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial
instrument or its issuer, or factors affecting all similar financial instruments traded in the market.
The Church is exposed to other price risk through its marketable securities and cash surrender
value of life insurance.  There has been no change to the risk exposure from the prior year.

(e) Credit Risk

Credit risk is the risk that one party to a financial instrument will cause a financial loss for the
other party by failing to discharge an obligation.  The Church’s main credit risk relates to cash and
accounts receivable.  Cash is maintained with large federally regulated financial institutions in
Canada.  The Church is not subject to a significant concentration of credit risk with respect to its
accounts receivable.  Accounts receivable are non-interest bearing and generally due within 30 to
120 days.  The Church provides credits to its customers in the normal course of operations.  There 
has been no change to the risk exposure from the prior year.
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ST. JAMES PARISH OF VANCOUVER B.C.
Notes to the Financial Statements

For the Year Ended 31 December 2021

4. Tangible Capital Assets
Accumulated Net Book Value     

Cost Amortization 2021 2020

General Fund
Land $ 12,250 $                    - $ 12,250 $ 12,250
Buildings 334,019 216,313 117,706 120,251
Building additions 101,816 5,092 96,724 99,271
Parish Centre 723,433 68,378 655,055 666,630
Furniture and fixtures 167,204 - 167,204 167,204

   Equipment 8,011 5,211 2,800 3,721
   Equipment under capital lease 29,285 17,571 11,714 17,571

1,376,018 312,565 1,063,453 1,086,898
Columbarium Maintenance Fund

Columbarium $ 24,805 $                    - $ 24,805 $ 24,805

Music Fund
Pianos $ 35,000 $                    - $ 35,000 $ 35,000
Building additions 40,845 16,338 24,507 26,141

75,845 16,338 59,507 61,141

Frank Burd Fund
Land (Note 5(a)) $ 1,503,750 $                     - $ 1,503,750 $ 1,503,750
Parking stalls (Note 5(b)(c)) 359,500 266,693 92,807 104,422

1,863,250 266,693 1,596,557 1,608,172

$ 3,339,918 $ 595,596 $ 2,744,322 $ 2,781,016

5. Frank Burd Fund

(a) The assets of the Frank Burd Fund included a property formerly known as Lot 3 (formerly 304
East Cordova Street) which is now part of Parcel B on which Cooper Place (now 306 East
Cordova Street) is located.  The Church has a beneficial ownership of this property; however, the
property title is registered in the name of St. Luke’s Home.

(b) Included in the assets of the Fund were rights to use ten parking stalls at 353 East Cordova Street
(Victory House) for twenty-five years.  These rights were originally acquired by the Church during
1997 for cash consideration of $117,000.  These rights expire in June 2022.

(c) During 1998, a further ten parking stalls at 340 East Cordova (St. James’ Place) were originally
acquired at fair market value by the Church for cash consideration of $242,500.  These rights
expire in early 2024.
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ST. JAMES PARISH OF VANCOUVER B.C.
Notes to the Financial Statements

For the Year Ended 31 December 2021

6. Obligations Under Capital Lease

The Church entered into a capital lease for certain equipment.  The lease is repayable in quarterly
instalments of $1,524 including principal and interest.  The imputed rate is 4.8 % per annum.   

The following is a schedule of future minimum lease payments under the capital lease:

2022 $ 6,096
2023 6,096
2024 3,048

15,240
Less: amount representing interest 957

14,283
Less: current portion 5,502

$ 8,781
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ST. JAMES PARISH OF VANCOUVER B.C.
Notes to the Financial Statements

For the Year Ended 31 December 2021

7. Externally Restricted Fund Balances

2021 2020

Columbarium Maintenance Fund (Note 1(b))
Restricted for construction and maintenance 
  of Columbarium $ 46,716 $ 41,028

Frank Burd Fund (Note 1(e))
Endowment 385,353 385,353
Accumulated net income after transfers,
  restricted to help needy 351,551 272,112

736,904 657,465

Maintenance Trust Fund (Note 1(d))
Endowment 300 300
Restricted to pay clergy stipends and
  extraordinary building costs 529,078 479,619

529,378 479,919

Anglo-Catholic Fund (Note 1(c))
    Endowment 105,189 105,189

Accumulated net income after transfers,
  restricted to maintain the Anglo-Catholic
  tradition of the Church 105,267 76,544

210,456 181,733

Conway Outreach Fund (Note 1(j))
Endowment 67,906 67,906
Accumulated net income after transfers, restricted to
  outreach 170,798 113,616

238,704 181,522

The Willis Trust (Note 1(k))
Endowment 150,000 -
Accumulated net income after transfers, to be used

for general expenses 4,731 -
154,731 -

Jessie Parks (Note 1(d))
Endowment 22,500 22,500
Accumulated net income after transfers, to be used
  for general expenses 12,086 4,647

34,586 27,147

$ 1,951,475 $ 1,568,814
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ST. JAMES PARISH OF VANCOUVER B.C.
Notes to the Financial Statements

For the Year Ended 31 December 2021

8. Internally Restricted Fund Balances

2021 2020

Dr. W.K. Burwell Fund (Note 1(f))
Endowment $ 1,403,272 $ 1,403,272

    Income to be used for purposes defined by the
    Church Trustees 1,756,246 1,361,212

3,159,518 2,764,484

Manuel Memorial Fund (Note 1(i))
Endowment 150,000 150,000
Income to be used for purposes defined by the
  Church Trustees 56,137 35,276

206,137 185,276

E.C. Miller Fund (Note 1(g))
Income to be used for purposes as defined by
  the Church Trustees 165,267 152,079

Music Fund (Note 1(h))
Restricted for support of the Church’s Music 
  Ministry 217,826 200,232

$ 3,748,748 $ 3,302,071

9. Designated Fund Donations

The Church received designated fund donations and made fund disbursements for various organizations
and projects.  These amounts are reported in the General Fund as designated fund donations and
disbursements.   

10. Related Party Transactions

During the year, the Church charged rent of $9,000 (2020 - $9,000) for parking spaces to St. Luke’s Home,
an organization with some trustees in common.  These amounts are included in the Due from St. Luke’s
Home at 31 December 2021 and 2020.

These transactions were in the normal course of operations and were measured at the exchange value
which represented the amount of consideration established and agreed to by the related parties.

11. Due from Related Party

The amount due from St. Luke’s Home is unsecured, without interest and specific terms of repayment. 
St. Luke’s Home has trustees in common with the Church.
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ST. JAMES PARISH OF VANCOUVER B.C.
Notes to the Financial Statements

For the Year Ended 31 December 2021

12. Deferred Capital Funding

The deferred capital funding reported in the General Fund includes the unamortized portions of restricted
contributions for the Parish Centre included in tangible capital assets received in current and prior years.

2021 2020

Deferred capital funding $ 621,828 $ 621,828
Less: accumulated amortization (93,273) (62,182)

$ 528,555 $ 559,646

The changes for the year in the deferred capital funding balance reported in the General Fund are as
follows:

2021 2020

Balance - beginning of year $ 559,646 $ 590,737
Amounts amortized to revenue (31,091) (31,091)

Balance - end of year $ 528,555 $ 559,646

13. Pension Plans

(a) General Synod Pension Plan

The Church contributes to a multi-employer defined benefit pension plan administered by the
Anglican Church of Canada.  The Plan covers clergy and some lay employees who work over 20
hours per week as well as the employees of the other participating organizations.

The Plan provides pension based on length of service and final average earnings. The annual
funding requirements are determined in consultation with the actuaries to provide long-term
stability of the Plan.

The Church contributes 12.5% (2020 - 12.5%) and the employees contribute 5% (2020 - 5.0%)
of their stipend.
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ST. JAMES PARISH OF VANCOUVER B.C.
Notes to the Financial Statements

For the Year Ended 31 December 2021

13. Pension Plans - continued

(b) Lay Retirement Plan

The Church also contributes to a defined contribution pension plan administered by the Anglican
Church of Canada whereby employers and employees contribute at a defined rate. Some lay
employees who work over 20 hours per week participate in this plan.  The Church contributes 5%
(2020 - 5%) and the employees contribute 5% (2020 - 5%) of their salaries to the plan. 

Pension plan expenses for the year ended 31 December 2021 amounted to $18,268 (2020 - $16,738).

14. Canada Emergency Wage Subsidy

Due to the COVID-19 pandemic, the Canadian government introduced the Canada Emergency Wage
Subsidy (“CEWS”) to assist organizations who had lost a certain percentage of their eligible revenue.  

During the fiscal year ended 31 December 2021, the Synod of the Diocese of New Westminster (the
“Diocese”) allocated $45,653 (2020 - $67,482) to the Church as its share of the CEWS claimed by the
Diocese.  This wage subsidy is reported in other revenue in the statement of operations.  As at 31
December 2021, $Nil (2020 - $46,327) of this amount is included in accounts receivable.  The
measurement of the CEWS is subject to uncertainty as the claims are subject to review and possible
adjustments by the Canada Revenue Agency.

15. Assistance from the Diocese

The Diocese approved a financial assistance package to mitigate the financial need existing within parishes
of the Diocese as a result of the COVID-19 pandemic.  The assistance included suspending Diocesan
apportionment payments for 3 months (2020 - 5 months); this reduced the Church’s 2021 Diocesan
apportionment expense by $33,620 (2020 - $52,562).

16. Impact of COVID-19

In March 2020, the World Health Organization declared the COVID-19 outbreak to be a public health
emergency.  This pandemic has caused an increase in economic uncertainty that has led to volatility in
international markets and disrupted business operations around the world.  The Church’s primary source
of revenue is derived from collections and donations.  At the date of the Independent Practitioners’ Review
Engagement Report, the Church continued to receive collections and donations.  Currently, management
is unable to determine whether COVID-19 will have a significant impact on future revenues, expenses or
operations.
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